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IX Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» прошла в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре под девизом «Планете Земля - зеленый наряд» в связи с объявлением ООН 2011 года Международным годом леса. В рамках Акции с 12 по 17 июня состоялся экологический
марафон «Маршрутом Югорского кедра».
Цель экомарафона - привлечение внимания органов исполнительной
власти, местного самоуправления и общественности к рациональному использованию лесных ресурсов, проблемам и перспективам развития лесного
хозяйства, сохранения природного наследия Югры.
Организаторы - Департамент экологии и Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа.
Учредители - Департамент экологии автономного округа; нефтяная компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.».
Участники: представители
	 Департамента экологии автономного округа;
	 Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики
автономного округа;
	 Департамента по недропользованию автономного округа;
	 Департамента общественных связей автономного округа;
	 Департамента образования и молодежной политики автономного округа;
	 Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды,
объектов животного мира и лесных отношений;
	 молодёжных общественных экологических организаций;
	 средств массовой информации.
Маршрут: Ханты-Мансийск – Пойковский – Пыть-Ях – Салым – Тобольск – Тюмень – Бобровский – Ханты-Мансийск.
Программа экомарафона:
- митинг, возложение цветов к памятнику А.А. Дунина-Горкавича, старт
экомарафона;
- встречи с представителями администраций муниципальных образований, школьных лесничеств и экологических организаций;
- высадка кедров и установка памятных знаков в муниципальных образованиях;
- круглые столы с представителями нефтяных компаний;
- экскурсионные программы, посещение выставок, музеев;
- участие в праздничных мероприятиях в муниципальных образованиях;
- представление широкомасштабного экологического проекта «Международная экологическая акция «Спасти и сохранить»;
- обмен опытом по реализации экологической политики в автономном округе и Тюменской области;
- приглашение к взаимодействию и сотрудничеству в сфере отношений,
связанных с охраной окружающей среды;
- закладка кедросада в Тюмени;
- участие в торжественной церемонии закрытия Международной экологической акции «Спасти и сохранить», передача символа Акции.
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Уважаемые участники
экологического марафона!
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Позвольте поприветствовать вас от имени Правительства автономного
округа.
Сегодня стартует марафон «Маршрутом Югорского кедра». Это еще одно
значимое мероприятие, которое проводится в рамках IX Международной
экологической акции «Спасти и сохранить». Акция уже перешагнула границы автономного округа. Ее идеи подхватили Республика Саха (Якутия), Республика Башкортостан, Томская область. Наш ближайший сосед по региону
тоже проявил свой интерес к эколого-просветительской и природоохранной
деятельности, которая осуществляется в рамках реализации экологической
политики в автономном округе.
Вам, участникам экомарафона, предстоят встречи с коллегами и единомышленниками Тюменской области в сфере охраны окружающей среды, в
ходе которых предстоит познакомиться с их опытом работы в данном направлении, рассказать о результатах своей деятельности.
В день открытия акции в Ханты-Мансийске Губернатор автономного округа Наталья Владимировна Комарова и гости программных мероприятий из
разных стран по традиции высадили кедры. Такие же посадки будут сделаны
участниками экомарафона по всему маршруту.
Хорошо, что это сотрудничество с Тюменской областью начнется с конкретного дела - посадки кедрового сада «Югорский» в Тюмени.
Все мы делаем одно общее дело - сохраняем свое природное наследие,
обеспечиваем экологическую безопасность, и у нас общие проблемы. Сотрудничество и взаимодействие – путь к успешному решению этих проблем.
Надеюсь, что оно будет плодотворным на благо наших регионов!
Заместитель губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры						Г.Ф. Бухтин

Одним из основных мероприятий, которые проходят в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить», является экологический
марафон. Марафон прошлого года был посвящен особо охраняемым природным территориям. Марафон «Маршрутом Югорского кедра» обозначен
тематикой IX Международной экологической акции, которая проходит в этом
году под девизом «Планете земля - зеленый наряд!» в связи с тем, что 2011
год объявлен ООН Международным годом леса. И для округа, где леса занимают больше 50% территории, эта тема является очень актуальной.
Ежегодно в автономном округе высаживается огромное количество деревьев, кустарников и цветов в каждом муниципальном образовании. Сейчас
появилась идея посадить кедры и в Тюмени. Это подарок нашего Губернатора Натальи Владимировны Комаровой жителям Тюменской области.
Участникам марафона предстоит не только заложить кедровый сад в Тюмени, но и выполнить серьезную миссию - обратиться к жителям территорий,
достучаться до представителей органов местного самоуправления, руководителей нефтяных компаний, осуществляющих хозяйственную деятельность
на территории Югры, молодежных экологических организаций и школьных
лесничеств с призывом бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов, экологической ответственности каждого и
привлечь в ряды единомышленников не только жителей автономного округа,
но и Тюменской области с целью расширения границ широкомасштабного
проекта «Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» и совместного решения экологических проблем
Надеемся, что и Тюменская область будет еще одним регионом по взаимодействию в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды,
экологической безопасности и устойчивого развития регионов.
Директор Департамента экологии
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры					

Б.А. Костюхин
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Дорогие друзья!
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Программа
Экологического марафона
«Маршрутом Югорского кедра»
12.06.2011 г.

9-00 – 9-30

Сбор участников у памятника А.А. Дунину-Горкавичу, регистрация, получение атрибутики участниками

10-00 – 10-20

Митинг:
• приветственное слово заместителя Губернатора автономного
округа Г.Ф. Бухтина;
• выступление директора Департамента экологии автономного
округа Б.А. Костюхина;
• выступление директора Департамента природных ресурсов и
несырьевого сектора экономики автономного округа Е.П. Платонова

10-20 – 10-30

Возложение цветов к памятнику А.А. Дунина-Горкавича

10-30 – 11-00

Посадка кедров

11-00 – 11-30

Угощение лесным чаем участников экологического марафона

11-30

Старт экологического марафона по маршруту Ханты-Мансийск - Пойковский

пгт. Пойковский

12.06.2011 г.

14-00 – 15-00

Обед

15-00 – 15-30

Встреча с представителями Администрации пгт. Пойковский

15-30 – 16-30

Экскурсионная программа по городу и участие в городском
празднике

16-30 – 17-00

Посадка кедров в приюте «Забота», установка памятного знака

17-00 – 18-00

Посещение Лемпинского участкового лесничества

18-30 – 19-30

Ужин

19-30

Отъезд участников в г. Пыть-Ях

20-00

Размещение в гостинице

г. Пыть-Ях

13.06.2011 г.

08-00 – 09-00

Завтрак

09-15 – 09-50

Выезд в Администрацию г. Пыть-Яха

09-50 – 10-00

Встреча участников экологического марафона
в Администрации города

10-00 – 11-00

Круглый стол в Администрации города

«Маршрутом Югорского кедра»

г. Ханты-Мансийск
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11-00 – 12-00

Выезд участников марафона в МОУ СОШ № 6, посадка
деревьев в школьном дворе, установление памятного знака

12-00 – 12-30

Экскурсия в музей под открытым небом
МАУК «Краеведческий экомузей»

12-30 – 13-30

Обед

13-30

Отъезд участников в п. Салым

Экологический марафон

п. Салым
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13.06.2011 г.

16-00 – 16-15

Встреча участников экомарафона

16-20 – 16.30

Посещение выставок творческих рисунков и поделок «Лес
глазами детей» (КДЦ «Северное сияние», «КЦСОН «Забота»),
школьного лесничества «Муравейник»

16.40-17.00

Круглый стол (приветственное слово зам. главы
Администрации сельского поселения Салым, выступление
агитбригады школьного лесничества «Муравейник», просмотр
фильмов о поселении, о деятельности нефтяной компании
«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», вручение плакетки
представителям компании как надежному социальному
партнеру)

17-00 – 18.00

Выход в лес, выступление театра «Ханти-Мощ», посадка
кедров, установка памятного знака

18-10 – 19-10

Ужин

19-10-19-40

Выход к озеру «Сырковый сыр»

19.40

Выезд в Уват

г. Тобольск

14.06.2011 г.

09-00-10-00

Завтрак в гостинице в п. Уват

11-30

Выезд в г. Тобольск

14-00 – 15-00

Обед

15-00 – 16-00

Встреча с Администрацией г. Тобольска

16-10 – 16-50

Возложение цветов к памятнику А.А. Дунина-Горкавича

16-50 – 17-20

Экскурсия по территории Тобольского Кремля и Менового
двора, посещение Покровского собора

17-20 – 18-00

Посещение музея истории освоения и изучения Сибири
им. А.А. Дунина-Горкавича

18-00 – 19-20

Экскурсия в в Абалакский Свято-Знаменский мужской
монастырь, посадка кедров, установка памятного знака

19-20 – 20-20

Ужин

20-20

Отъезд в Тюмень

15.06.2011 г.

08-00 – 09-00

Завтрак

09-00 – 10-00

Переезд в здание Правительства Тюменской области

10-00 – 12-30

Круглый стол:
• представление проекта «Международная экологическая
акция «Спасти и сохранить»;
• показ фильма по итогам Международной экологической
акции «Спасти и сохранить»;
• презентации деятельности Департамента недропользования
и экологии Тюменской области, Департамента лесного
комплекса Тюменской области

13-00 – 14-00

Обед

14-00 – 15-00

Выезд на участок посадки кедров

15-00 – 17-00

Посадка кедров, установка памятного знака (участники
марафона, представители органов исполнительной власти
Тюменской области, сотрудники представительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Тюмени)

17-00 – 20-00

Ужин

20-00

Отъезд в гостиницу

г. Тюмень – Бобровский – Ханты-Мансийск

16.06.2011 г.

08-00 – 09-00

Завтрак

09-15

Выезд в пос. Бобровский

13-00 – 14-00

Обед

16-00

Прибытие в пос. Бобровский (на границе Тюменской области
и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)

16-30 – 18-00

Установка памятного знака, благоустройство территории на
стоянке

18-00 – 20-00

Ужин

20-00

Выезд в г. Ханты-Мансийск

23-00

Прибытие в г. Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийск

17.06.2011 г.

08-00 – 09-00

Завтрак

08-00 – 09-00

Участие представителей департаментов Тюменской области и
автономного округа (А.А. Мединцева и Е.П. Платонова) в телевизионной программе «С 7 до 9»
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г. Тюмень
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10-00 – 12 - 00 Встреча представителя Департамента лесного комплекса
Тюменской области со специалистами департаментов автономного округа.
Подписание протокола о намерениях по сотрудничеству
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12-30 – 13-30

Обед

14-00 – 15-30

Экскурсионная программа по Ханты-Мансийску

15-30 – 16-00

Участие в пресс-конференции представителей Департамента экологии ХМАО-Югры (Костюхин Б.А. и Ткаченко Г.А.) и
представителя Департамента лесного комплекса Тюменской
области (Мединцев А.А.)

16-00 – 17-00

Посещение выставок в КВЦ «Экспоцентр»

17-00 – 19-00

Участие в Церемонии закрытия IX Международной экологической акции «Спасти и сохранить», передача символа Акции
представителю Тюменской области

19-00 - 21-00

Участие в торжественном приёме

21-00

Отъезд

Участники экомарафона
«Маршрутом Югорского кедра»
12-17.06.2011года
(Ханты-Мансийск-Тюмень-Ханты-Мансийск)
Сафонов Александр Николаевич
Заместитель руководителя Представительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
при Правительстве Российской Федерации и в субъектах
Российской Федерации – начальник управления
Представительства в г. Тюмени
Ващенко Павел Владимирович
Первый заместитель директора
Департамента экологии
автономного округа

Гах Мария Александровна
Студентка, представитель
молодежного экологического
движения Югры
Король Михаил Владимирович
Старший государственный
инспектор по охране особо охраняемых
природных территорий

Платонов Евгений Петрович
Директор Департамента природных
ресурсов и несырьевого сектора
экономики автономного округа
Масленкина Светлана Григорьевна
Консультант отдела информатизации
и защиты информации
Управления лесного хозяйства
и лесопромышленного комплекса
Департамента природных ресурсов
и несырьевого сектора экономики
автономного округа

«Маршрутом Югорского кедра»

Ткаченко Галина Анатольевна
Начальник Управления охраны
окружающей среды и экологической
экспертизы Департамента экологии
автономного округа
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Николаев Андрей Иванович
Начальник отдела – лесничий
Нефтеюганского лесничества

Парфиненко
Валентина Владимировна
Инженер-лесопатолог бюджетного
учреждения «Нефтеюганский лесхоз»
в п. Салым

Пархоменко Наталья Васильевна
Заместитель директора
бюджетного учреждения автономного
округа «Советский лесхоз»

Экологический марафон

Павлов Алексей Николаевич
Генеральный директор
государственного предприятия
«Лесосервисная компания
«Югралесхоз»
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Костомаров Александр
Владимирович
Заместитель руководителя Службы
по контролю и надзору в сфере охраны
окружающей среды, объектов
животного мира и лесных
отношений автономного округа

Андриянов Владимир Аркадьевич
Старший инспектор Нефтеюганского
отдела Природнадзора Югры
Евдокимова Наталья Сергеевна
Заместитель начальника отдела
координации международных
и внешнеэкономических связей
Департамента общественных связей
автономного округа

Ласкин Марат Сергеевич
Главный специалист-эксперт отдела
взаимодействия с общественными
организациями Департамента образования
и молодежной политики автономного округа

Оруджев Мовсум Гусейнович
Консультант отдела мониторинга
разработки нефтяных и газовых
месторождений и взаимоотношений
с коренными малочисленными народами
Севера Департамента по недропользованию
автономного округа

Гилёва Дина Вячеславовна
Ведущий специалист
по работе со СМИ
коммуникационного агентства
«Форсайт» группы компании
«Ньютон»
Динисламова Оксана
Представитель
Конгрессно - выставочного
центра «Югра-Экспо»

Марина Зыгина
Корреспондент окружной
телерадиокомпании «Югра»

Дмитрий Домнин
Оператор окружной
телерадиокомпании
«Югра»
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Кутасова Марина Сергеевна
Главный редактор журнала
«Промышленность и экология
Севера»
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Путешествие Югорского кедра
из Ханты-Мансийска в Тюмень

Экологический марафон

Одним из ярчайших эколого-просветительских мероприятий в рамках IX Международной экологической акции «Спасти и сохранить»
стал недельный экологический марафон «Маршрутом Югорского кедра». Миссия марафона – расширение границ экологической Акции,
получение обратной связи от представителей администраций, экологических
объединений, школьных лесничеств в
муниципальных образованиях Югры,
привлечение к участию в ней различных
слоев населения и развитие отношений
в сфере охраны окружающей среды с
ближайшим соседом – Тюменской областью.
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Экомарафон «Маршрутом Югорского кедра» прошел с 12 июня по 17
июня 2011 года в рамках программных мероприятий Международной экологической акции «Спасти и сохранить» и был организован сотрудниками
Департамента экологии и Департамента природных ресурсов и несырьевого
сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа- Югры. Тема
марафона была выбрана не случайно – в Международный год леса проблема
сохранения лесного богатства является актуальной для Югры.
Экомарафон начался в городе Ханты-Мансийске митингом у памятника
А.А. Дунину-Горкавичу, где с приветственным словом к участникам обратился
заместитель Губернатора автономного округа Геннадий Бухтин, подчеркнув
что «сохранение своего природного наследия – главная задача и югорчан,
и тюменцев, а сотрудничество и взаимодействие – верный путь к успешному решению всех экологических проблем». О значимости деятельности лесничих, работе по сбережению и восстановлению лесов в период, когда повсюду остро стоит проблема лесных пожаров,
напомнил собравшимся Евгений Платонов,
директор Департамента природных ресурсов
и несырьевого сектора экономики ХантыМансийского автономного округа- Югры.
Борис Костюхин, директор Департамента экологии автономного округа, обратил
внимание марафонцев на то, что участникам
марафона предстоит выполнить серьезную
миссию - обратиться к жителям территорий с призывом бережного отношения к природе и привлечь в ряды единомышленников не только жителей
автономного округа, но и Тюменской области с целью расширения границ
широкомасштабного проекта «Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» и совместного решения экологических проблем.
После приветствий состоялось торжественное возложение цветов к памятнику Дунина-Горкавича и высадка кедров, а затем делегация в количестве 25 человек отправилась по маршруту: Ханты- Мансийск – Пойковский Пыть-Ях – Салым – Уват – Тобольск - Тюмень – Бобровский-Ханты-Ман-
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сийск. Марафон объединил представителей различных профильных департаментов, экологов, сотрудников лесничеств, журналистов, участников экологических движений.
В каждом населенном пункте – месте остановки – марафонцы установили памятные знаки экологического марафона и высадили саженцы - около 500 югорских кедров. Молодые деревья теперь будут подрастать на аллее марафона в Ханты-Мансийске;
во дворе центра социальной помощи
для пожилых людей «Забота» поселка
городского типа Пойковский; на пришкольной территории МОУ СОШ № 6
в городе Пыть-Ях; в зеленой зоне поселка Салым; при Абалакском Свято-Знаменском мужском монастыре
города Тобольска; в Тюмени и на территории поселка Бобровский.
Одна из участниц марафона – Наталья Пархоменко, заместитель директора бюджетного учреждения автономного округа «Советский лесхоз» – стояла
у истоков закладки кедрача в Югорском регионе, в заповеднике «Малая Сосьва». Специалист отмечает, что кедр – очень пластичная культура, способная прижиться в условиях Севера. Ценность кедрового дерева доказывать
не нужно: испокон веков оно является источником орехов, масла, древесины.
Сегодня леса, особенно хвойные, жизненно необходимы человеку – именно
они обогащают воздух кислородом и делают
нашу экологически неблагоприятную среду
пригодной для обитания.
Марафонцы посетили питомники и лесные объекты, среди которых – Лемпинское
участковое лесничество, Нефтеюганское
лесничество, бюджетное учреждение «Нефтеюганский лесхоз» и др. В ходе мероприятия состоялись встречи с представителями
районных администраций, школьных лесничеств, лесхозов; состоялись круглые столы
по обмену опытом по реализации природоохранных мероприятий.
К посадкам кедров активно подключались
дети и пожилые люди, руководители администраций и священнослужители. Экология,
жизнь дерева – важное дело, сближающее
все слои населения, независимо от возраста и происхождения.
Кульминационной точкой марафона стало посещение Тюмени и закладка
кедрового сада «Югорский» в 20 километрах от города на территории Тюменского лесничества. Сад общей площадью один гектар – подарок Губернатора Югры Натальи Комаровой жителям Тюменской области.
Вопросы взаимодействия, перспективы сотрудничества регионов в области экологической политики, опыт по реализации проекта «Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» в автономном округе стали
главными темами обсуждения на круглом столе в Тюмени 15 июня, в котором
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приняли участие марафонцы, представители администрации Тюмени, Департамента недропользования и экологии, Департамента лесного комплекса
Тюменской области.
Сейчас профильные департаменты Югры и Тюменской области начнут
детальную проработку вариантов сотрудничества, выберут направления и
формы совместной работы, среди которых: совместная организация научнопрактических конференций по экологическому образованию и просвещению
в интересах устойчивого развития; участие молодежи Тюменской области в
международных молодежных экологических форумах, которые проходят в
г. Ханты-Мансийске; сотрудничество между питомниками по выращиванию кедров; обмен опытом по
организации работы на особо охраняемых природных территориях; социальное партнерство с нефтяными
компаниями; организация деятельности школьных лесничеств; развитие экологического движения.
Экологи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры надеются, что Тюмень максимально поддержит Акцию «Спасти и сохранить», а объединение усилий, интеграция лучшего опыта соседей-регионов вырастут в
единый масштабный проект, направленный на воспитание экологической
ответственности у населения, формирование здоровой и безопасной среды
обитания, устойчивое развитие территорий.
Вечером 16 июня участники экомарафона совместно с представителями
Тюменской области вернулись в Ханты-Мансийск, где на следующий день
состоялась церемония закрытия Акции «Спасти и сохранить». На закрытии
прошло награждение победителей главных экологических конкурсов региона: «Эколог Югры –
2011», «Лучшее предприятие
топливно-энергетического комплекса Югры в сфере отношений,
связанных с охраной окружающей среды», лучших специалистов сферы лесного хозяйства по
итогам конкурса «Югра таежная»
и лучших журналистов и редакции СМИ, ставших лауреатами конкурса «Экологическое эхо Югры».
В ходе торжественной церемонии Тюменской области был передан символ
экологической акции.

От слова к делу

– Галина Анатольевна, расскажите, как
родилась идея проведения акции «Спасти и
сохранить»?
– Идея уже давно витала в воздухе. В нашем регионе существовало много
мероприятий природоохранной направленности, проводимых на межведомственном уровне, но все они были очень разрозненны. И мы решили, что было
бы здорово их объединить в один масштабный проект, организовать единую
крепкую платформу для разного уровня экологических мероприятий. Когда в 2003 году председатель Комитета по внешним связям ХМАО – Югры
Зинаида Сахаутдинова и директор Департамента охраны окружающей среды
и экологической безопасности Сергей Пикунов озвучили эту мысль, нам оставалось только воплотить ее в жизнь, так как и власти, и общественность, и
население уже давно созрели для этого.
С 1 июня по 20 июня 2003 года в
автономном округе была проведена I Международная экологическая
акция «Спасти и сохранить» с участием специалистов международных организаций, государственных
органов исполнительной власти
Ханты-Мансийского автономного
округа, органов местного самоуправления, а также предприятий и
организаций. Она прошла не только в окружном центре, но и во всех
муниципальных образованиях.
Было решено назвать акцию созвучно с полюбившимся всем телефестивалем «Спасти сохранить». Открытие первой акции получилось грандиозным. Никогда не забуду номер природоохранной тематики, в финале которого танцующий прекрасный лебедь
падает и погибает в нефтяных разливах. Что и говорить – композиция произвела на зрителей невероятный эффект.
– Как удается в ходе акции организовать переход «от слова к делу»?
– В последние годы мы стараемся все мероприятия, в том числе всю их
торжественную официальную часть, превращать в конкретные действия –
субботники, закладку камня как символа будущего природоохранного объ-
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Начальник Управления охраны окружающей
среды и экологической экспертизы Департамента
экологии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Галина Анатольевна Ткаченко – одна
из главных основателей и организаторов акции
«Спасти и сохранить». Уже девять лет она является ее идейным вдохновителем, и все эти годы
сама ездит вместе с участниками по маршруту
экологического марафона.
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екта, работы на природных ландшафтах и прочее. Мы постоянно в поиске,
всегда открыты для свежих экологических идей.
Нам бы очень хотелось, чтобы инициатива исходила не только от органов
власти, но и от общественности. В этом случае наши задумки и призывы заручатся гораздо большей поддержкой населения.
Между тем, наш проект дает конкретные результаты. Приведу пример. На
одном из водных экомарафонов, проходившем на теплоходе, присутствовал
член Общественной палаты из города Омска. Речь шла об экологическом состоянии рек Обь-Иртышского бассейна, от которых зависит жизнедеятельность населения 11 субъектов Российской Федерации. После обсуждений
тут же, на теплоходе, была принята резолюция, и после окончания водного
Форума мы ее отправили в Салехард, где состоялась Всероссийская научно-практическая конференция, в резолюцию которой были включены практически все пункты из резолюции водного экомарафона. В итоге она была
направлена в Москву, и там было принято решение о создании Федеральной
природоохранной программы по Обь-Иртышскому бассейну.
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– Согласны ли вы, что пора привлекать к участию в экологических
мероприятиях, проходящих в рамках акции, различные слои населения?
– Да, это наша основная
цель. На это и были направлены все наши усилия. Чем больше будет участвовать народу,
тем прочнее укоренятся экологические идеи в обществе.
Особенно важно, чтобы интерес стали проявлять молодежь
и чиновники. Госслужащим
полезно оторваться от кресел
и принять участие в посадках,
субботниках, рейдах и т.п. Мы
хотим, чтобы у них появилось
уважение к самой профессии эколога и лесника, чтобы они прочувствовали
всю важность работы тех, кто занимается сохранением природного богатства Югры.
– Расскажите об организации ежегодного экологического марафона, проводимого в рамках акции?
– Мы организуем экомарафоны с 2004 года, начиная со второй акции
«Спасти и сохранить». Главная цель – донести идеи экологического проекта
до представителей власти всех населенных пунктов округа, начать работать с
чиновниками разных уровней, пригласить их к сотрудничеству. В идеале, весь
округ и близлежащие территории должны стать своеобразной платформой
для экологических встреч.
Мы обращаемся к крупным нефтяным компаниям, чтобы заинтересовать
их, вовлечь в наш проект. Иными словами – предлагаем им выгодное вложение, мотивируем. К примеру, у нас состоялся семинар-практикум, на котором
предприятия нефтегазовой отрасли показывали свой приборный парк: это
был интересный обмен опытом, многие увидели, что есть к чему стремиться, поняли, почему их работа по определенным направлениям недостаточно
эффективна. Представители компаний общались на важные темы экологии
и производства, проявляя небывалую активность.

– Сколько всего человек участвовало в экомарафонах за эти годы?
– За 9 лет в мы отправили для участия в марафоне более, чем 300 человек. К нам приезжали также делегации из-за рубежа. А мы, в свою очередь,
были в гостях у наших западных коллег.
Два года подряд в марафоне принимала участие делегация из Швеции.
Один из представителей делегации, Ханс Лунзберг, был советником
Короля Швеции по экологическим
вопросам. По окончании мероприятия он заявил, что он в Швеции за
всю свою жизнь не посадил ни одного дерева, а приехав в Сибирь, заложил маленький кедросад.
Представители из Канады приняли участие в марафоне по особо охраняемым территориям Югры,
помогая нам продвигать идею создания в округе биосферного резервата. В свою очередь, наша делегация
посетила биосферный резерват в городе Бекомо в провинции Квебек. Сегодня мы продолжаем совместно прорабатывать данную идею.
– Довольны ли вы марафоном 2011 года?
– Итоги нынешнего марафона включают две очень важные составляющие.
Первая: муниципалитеты успешно реализуют акцию «Спасти и сохранить» на
своей территории, их жители с удовольствием участвуют во всех природоохранных мероприятиях окружного и всероссийского уровня. Вторая: к нашему
благому делу подключился еще один субъект Российской Федерации – Тюменская область. Таким образом, мы ещё больше увеличили географическое
пространство для реализации идей нашего проекта. И убедились в том, что
проект живет и развивается. Очень радостно, что и представителей соседних
регионов «всколыхнул» наш проект – значит, цель достигнута. Один из участников марафона хорошо пошутил: «Сегодня, посадив кедр, я сделал первое
по-настоящему полезное дело за последние несколько лет».
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В этот раз мы решили представителей муниципальных служб по охране окружающей среды западной и восточной частей округа отправить друг
к другу в гости. Западный муниципалитет – Сургут, Нижневартовск, ПытьЯх, Нефтеюганск и другие поехали на восток, а муниципалы востока – Урай,
Кондинск, Советский, Нягань – на запад. Автобусы ушли одновременно.
В результате обе стороны остались очень довольны поездкой: они побывали на полигонах, гидростанциях, очистных сооружениях. Представители Сургута, например, всегда амбициозно относились к своей территории, считали
себя лидерами по очистке питьевой воды, обогреву домов и по использованию других передовых технологий. После нашего марафона они заявили, что
в восторге от увиденного на востоке округа и не ожидали, что их коллеги из
Урая, Кондинска и других городов могут показывать такие высокие результаты по отдельным направлениям.
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Одной любви мало…
Заместитель директора Департамента экологии автономного округа Павел Ващенко в этом
году впервые участвовал в экологическом марафоне «Маршрутом Югорского кедра».

Экологический марафон

– Павел Владимирович, какие слабые
места населенных пунктов округа в вопросах экологии вы можете назвать по итогам
многочисленных круглых столов?
– Считаю, что в населенных пунктах автономного округа уделяется недостаточно внимания
к экологии со стороны органов местного самоуправления: решения важных экологических вопросов зачастую откладываются, мало конкретных идей и достигнутых результатов.
На мой взгляд, экологические проблемы для Тюменской области и ХантыМансийского автономного округа – схожи, и отношение властей к этим проблемам должно быть общим. В ходе проведения круглых столов у представителей администраций, экологов и лесников заметен блеск в глазах, есть и
заинтересованность в совместном решении проблем, а значит и потенциал
к получению результата. Благодаря сложившимся в ходе марафона деловым
отношениям, уверен, мы сможем грамотно поставить точку во многих вопросах, касающихся экологической безопасности, в т.ч. утилизации твердых
бытовых отходов, улучшения качества питьевой воды, воздуха, почвенного
покрова.

20

– Как вы можете сформулировать цель экологического марафона?
– Уже 9 лет Акция «Спасти и сохранить» шествует по городам нашего округа. В числе основных мероприятий – экологический марафон. Каждый год
мы берем с собой новое направление и идею. В прошлом году говорили об
особо охраняемых природных территориях, в этом – о югорских лесах. Думаю,
что основная идея этого марафона – привезти из города Ханты-Мансийска
не только саженцы кедров, любовь к природе, которой наполнены наши сердца, но и приобрести новых партнеров в лице руководителей Тюменской области в деле сохранения окружающей среды. Вот только сегодня одной любви
мало, она должна подтверждаться конкретными делами. Поэтому в каждом
городе, где запланирована остановка,
мы ведем конструктивные переговоры с администрацией, встречаемся с
местным населением, делимся своим
положительным опытом и каждый раз
привносим новое в то большое общее
дело, которое зовется «охраной окружающей среды».
Следующая Акция будет десятая,
юбилейная, и мы обязательно придумаем что-нибудь масштабное и вы-

дающееся. Хорошо, что идею этого экологического проекта сегодня уже переняли и подхватили
республика Саха (Якутия), Башкортостан, Томская
область. Ждем того же и от наших соседей – Тюменской области, других регионов.
– На ваш взгляд экомарафон удался? Остались ли еще спорные вопросы?
– В этой поездке было высказано много интересных предложений по дальнейшему сотрудничеству в сфере отношений, связанных с охраной
окружающей среды, в рамках Соглашений, заключенных с администрациями муниципальных образований. Все эти предложения ближайшее время
станут неотъемлемой частью плановой работы
муниципалитетов.

– Каковы приоритетные направления деятельности Департамента
экологии на ближайший год?
– Сегодня Президент страны,
Губернатор Югры, ставят перед
нами серьезную задачу по разработке долгосрочной целевой программы ХМАО - Югры «Развитие
системы обращения с отходами
производства и потребления в
Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2012 и 2014
и на период до 2020 года». Для
решения поставленной задачи
потребуется немало усилий не
только со стороны Департамента экологии, но и со стороны других органов
исполнительной власти, задействованы все муниципальные образования.
Задуманные мероприятия выложены на бумагу, они уже существуют со всеми
сопутствующими нормативными документами и конкретными планами, где
указаны сроки реализации ступеней проекта по сбору отходов, обустройству
полигонов, дальнейшей переработке ТБО, а также определены конкретные
исполнители. Уверен, что набранный темп позволит выполнить начатую работу в срок, и как следствие, реализация программы значительно повысит
уровень жизни населения Югры.
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– Почему в Тобольске было решено сажать деревья на территории
знаменитого Абалакского монастыря?
– Идея высадить кедры в Абалакском монастыре, в этом святом месте,
появилась неслучайно. Мы считаем, что это хорошее дело придаст нашей
Акции еще большую, духовную силу.
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Лес — как жизнь, крепкостволен и свеж
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Директор Департамента природных ресурсов и
несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Евгений Платонов рассказал о чудесных свойствах Югорских
кедров, а также о том, почему так важно было посвятить ХI Международную акцию «Спасти и сохранить» охране лесов.
Международная экологическая акция «Спасти и
сохранить» – нужное, полезное и социально-значимое мероприятие. Важными ее составляющими, я считаю возможность продуктивного общения, взаимодействие представителей органов
власти, сотрудников лесной отрасли, студентов,
работников средств массовой информации, экологов – всех, кого объединяет любовь к природе.
К основным программным мероприятиям Акции относится окружной экологический марафон, старт которому был дан в сквере у памятника А.А. Дунину-Горкавичу - нашему самаровскому лесничему. Ровно185 лет назад была
официально утверждена должность лесничего – хранителя лесов, главного
человека в системе лесоуправления. Все, кто стал участником экологического марафона, в какой-то степени подвижники ученого, лесоуправленца, много сделавшего для изучения уникальных лесных территорий Югорского края.
В этом году экомарафон, посвященный Югорскому кедру, проходящий ежегодно в рамках акции, особенно динамичный и информативно насыщенный:
участники за шесть дней побывали в восьми населенных пунктах. Я искренне
радуюсь за тех, кто нашел время вырваться на эти дни из плена повседневных
забот и суеты, погрузившись в творческие беседы на свежем воздухе, расслабляясь на природе духовно и физически, высаживая в каждом населенном
пункте молодые кедры. Практические мероприятия марафона и всей Акции
объединили участников, усилив их теплые чувства
к природе и к благому делу ее защиты.
С 2011 в Ханты-Мансийском автономном округе реализуется ведомственная целевая программа «Кедровые леса Югры», разработанная
Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Югры и Управлением
«ВНИИЛМ» филиал «Сибирская лесная опытная
станция» и рассчитанная на три года. Она призвана решить проблему сохранения и преумножения кедровых лесов, представить способы
рубок ухода, сформировать принципиально новые высокопродуктивные припоселковые кедровники.
Сибирский Кедр – это действительно визитная
карточка нашего округа. Он изображен и на гербе
Югры. Коренное население Ханты-Мансийского
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округа не только использует его в хозяйственной деятельности, но почитает
кедр как священное дерево, считая его основой и символом культуры. Дерево обладает высококачественной древесиной, использование которой для
отделки помещений благоприятно сказывается на здоровье людей. Ядра
кедровых орехов содержат масла в два раза больше, чем зерна подсолнухов, превосходят все виды других орехов по вкусовым качествам, содержат
комплекс витаминов, пользуются неограниченным спросом на внутреннем и
мировом рынке. Кедровая живица содержит иммерсионное масло, кедровый
бальзам, эфирные соединения. Хвойно-витаминная мука из кедровой хвои –
прекрасная пищевая добавка при выращивании птиц и животных.
Кедровые леса – благоприятная среда произрастания
многих видов грибов, ягодных,
лекарственных и технических
растений. Это лучшие охотничьи угодья и прекрасные
рекреационные объекты для
отдыха. Они обладают самыми высокими средозащитными свойствами, успешно
растут в водоохранных зонах
рек и озер, по кромкам болот,
активно противостоят процессам заболачивания территории, благоприятно сказываются на рыбоводстве. По продолжительности жизни кедр в два раза
превосходит сосну, ель, пихту и в пять раз – березу, осину. Лесная подстилка
из кедровой хвои обладает самыми высокими водопоглащающими свойствами.
Прижизненное использование богатств кедровой тайги – орехов, ягод,
грибов, лекарственно-технического сырья и пушнины – в несколько раз превышает стоимость срубленной древесины.
Те, кто работает в лесном хозяйстве, как нельзя лучше понимают бытовую
и промышленную ценность кедра для человека и всегда уделяют этому дереву особое внимание.
Площадь кедровых лесов в лесном фонде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составляет 4,1 миллиона гектаров, или 15% от лесопокрытой площади округа. Известно, что кедровые массивы требуют регулярной заботы и тщательного ухода. Этому учат ребят в школьных лесничествах,
научат и всех участников экологического марафона «Маршрутом Югорского
кедра» – 2011.
В канун юбилея Тюменской области губернатор Югры преподнес соседям такой подарок, как гектар кедровых лесов. Мне хочется, чтобы подобная
акция не была разовой, чтобы лесничества автономного округа и Тюмени и
дальше активно общались и взаимодействовали.
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Мнения участников

– Чем ценен наш экологический марафон? Во-первых, здесь собрались
коллеги, единомышленники, чтобы сделать решительный шаг на пути сохранения наследия, которое мы должны передать нашим детям. Если мы и
дальше будем «вариться в собственном соку», сосредоточившись только на
своих делах в разных департаментах и управлениях, то результата не будет.
В повседневной жизни часто возникают разногласия, непонимание. Эта поездка очень помогла нам всем найти общий язык, наметить общие цели для
ведения совместной работы. Нам давно нужна была такая экологическая
инициатива. Организованная группа – наша делегация «зеленых» всколыхнет и взбудоражит население, привлечет внимание общественности и поможет справиться с застоем в умах и пассивным отношением населения к экологической обстановке в родном дворе, поселке, городе, лесу.
Для меня как руководителя школьного лесничества «Муравейник» в поселке Салым экомарафон «Маршрутом Югорского кедра» очень важен и в
том плане, что я смогу передать весь полученный здесь опыт детям, покажу
им фотографии, расскажу, что мы видели, с кем встречались, итоги нашей
встречи на всех уровнях. Ребята уже ждут моего возвращения с нетерпением.
Мои впечатления помогут еще больше заинтересовать и увлечь их делом защиты лесов и убедить в том, что они избрали правильный путь. Необходимо,
чтобы бережное отношение к лесам, среди которых мы живем, было у наших
ребят в крови. Уже 15 лет существует школьное лесничество «Муравейник»
и все это время обучает детей «лесной» культуре. Скоро к нам придут уже дети
первых выпускников. Мы подмечаем, что все те, кто занимается в нашем
лесничестве, просвещают и удивляют своих сверстников отличным знанием
редких растений и птиц, умением правильно разводить костер, правильным
поведением в лесу и общим уровнем экологической культуры. Кстати, мы с
ребятами выявили два краснокнижных вида в салымских лесах – это лиана
«княжик сибирский» и «пальчатокоренник»
Воспитанием молодежи надо заниматься всерьез: какое поколение мы
вырастим сегодня, так и будем сами жить завтра. Я могу с уверенностью
сказать, что наши ребята смогут сохранить и сберечь природу родного края
в том виде, в каком она существует сейчас. Наши труды не пропадают даром, уже сейчас культура населения начинает возрастать, а само отношение к соблюдению чистоты в поселках и городах и в лесу – нашем общем
доме – меняться в лучшую сторону. Это заметно на примере поселка Салым:
в последнее время здесь установили много баков для мусора, благоустроили
пляж, подготовили места со скамейками, беседками и мангалом для отдыха компаниями, стали проводить регулярные уборки территории, ежегодно
проводятся Дни древонасаждений, в которых все больше желающих принять
участие. Поселок стал чище и зеленее.
Воспитанием экологической культуры необходимо заниматься с раннего
возраста. Прививать бережное отношение к природе, учить ответственности
за свои поступки. И то, что делается в этом отношении в нашем округе, просто замечательно. Акция «Спасти и сохранить», которая стала ежегодной и
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Валентина Парфиненко
Инженер-лесопатолог БУ «Нефтеюганский лесхоз»
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направлена на то, чтобы изменить отношение к окружающей среде всех слоев населения – от маленьких детей до пожилых людей.

Марат Ласкин
Главный специалист-эксперт отдела взаимодействия
с общественными организациями Департамента образования
и молодежной политики автономного округа
Надеюсь, что большая часть посаженных нами деревьев приживется. Всю
неделю нас преследовали дожди, но это даже к лучшему – свежие насаждения сразу польет. В будущем, приезжая в Пойковский или в Пыть-Ях, я смогу
сказать: «Это дерево я здесь когда-то посадил».
Если каждый человек на планете хотя бы раз в год посадит по одному дереву, наш мир непременно станет ярче, чище и лучше. Главное, чтобы мы
сажали кедры не просто потому что «так надо», а с пониманием того, что это
принесет пользу в первую очередь нам самим. Я уверен, что чем больше людей узнает о высадке кедросада и акции «Спасти и сохранить», тем выше
будет уровень заинтересованности в защите окружающей среды. Наш положительный информационный заряд обязательно найдет отклик в сердцах
тысяч человек!
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Мария Гах
Руководитель пресс-центра Международного молодежного
экологического форума «Планете Земля – зеленый наряд»,
студентка ЮГУ, представитель молодежного
экологического движения Югры
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– То, чем мы занимаемся в рамках экологической акции – благое, великое
дело. Это не просто миссия, которую мы должны выполнить – это реальная
помощь родной природе. К примеру, сажая кедры, мы вносим свой вклад в
решение многочисленных проблем наших загазованных городов. И вообще:
зеленых насаждений много не бывает, тем более учитывая количество пожаров и постоянных вырубок.
Мне было очень приятно провести эту неделю среди настоящих профессионалов своего дела – экологов и лесников. Если кто-то из участников
раньше не имел представления о том, как сажать деревья, теперь за три минуты справляется с этим нехитрым, но полезным делом благодаря нашим
опытным наставникам.
Работая каждый год на Международном экологическом форуме, я вижу,
что к нам приезжают заинтересованные люди со всей России и из других
стран. А ближайшие соседи до сих пор не проявляли интереса к экологическому сотрудничеству. Я считаю это неправильным и нелогичным. После
нашего визита и круглого стола в Правительстве Тюменской области очень
хочется верить, что тюменские коллеги наконец откликнутся и тоже «зарядятся» экологическими идеями.
Как организатор я очень рада, что мероприятие прошло без сбоев и накладок. Мы выполнили ту миссию, которая возлагалась на нас. В заключение
скажу, что когда заканчивается какое-то серьезное мероприятие, начинаешь
ощущать гордость от причастности к этому полезному делу.

Чтобы быть достойным жителем своей страны, мало просто жить в ней.
Настоящий гражданин созидает и наводит порядок. Давайте наводить порядок всюду – в человеческих сердцах, на улицах наших городов и поселков, в
обществе в целом!

– Мне очень все понравилось. Нужно чаще устраивать подобные встречи.
Приятно, что есть отдача: после нашего круглого стола представители Тюменской администрации, к примеру, многое взяли на заметку. Был выделен
спектр вопросов, которые решались бы совместно гораздо быстрее и эффективнее. Уверен, что вскоре будет намечен план взаимовыгодного сотрудничества двух регионов.
Было приятно в каждом поселке и городе увидеть реально проделанную
работу, оценить то, что местные власти не просто сидят в креслах, но охотно
организуют природоохранные мероприятия, привлекая и детей, и студентов,
и даже пенсионеров. Хочу выразить всем огромную благодарность за такой
теплый радушный прием. Удивительно, как горели детские глаза, когда мы
вместе сажали кедры, устанавливали памятный знак на школьном дворе
МОУ СОШ № 6 в Пыть-Яхе. Не остается сомнения, что ребята выполнят наш
наказ и будут каждую неделю приходить и ухаживать за молодыми деревцами. Любовь к природе поселилась в их юных сердцах, отчасти благодаря
нашему экологическому марафону.
На такие замечательные мероприятия не нужно жалеть средств и времени. Очень важно в последующие годы расширять географию и тематику акции «Спасти и сохранить». Я с радостью буду ее постоянным участником.
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Органами власти Тюменской области вопросам экологии уделяется значительное внимание.
И ваш опыт в этой сфере, богатый и разносторонний, нам очень пригодится. Мы живем на соседних
территориях, экология у нас общая. Поэтому есть
прекрасные перспективы для совместной реализации ряда мероприятий в области охраны окружающей среды, сотрудничества.
Основные экологические проблемы у нас на сегодня в целом соответствуют общероссийским: это загрязнение атмосферного воздуха (в областном
центре), водных объектов и утилизация отходов. По каждому из этих направлений проводится серьезная систематическая работа. Значительные средства направляются на строительство канализационных очистных сооружений
для улучшения качества воды, в части обращения с отходами – строятся полигоны ТБО, реализуются мероприятия по очистке территорий от бытовых
отходов. В настоящее время в соответствии с поручением Президента РФ
разрабатывается областная инвестиционная программа по утилизации и переработке отходов на территории Тюменской области.
За последние годы построено 15 полигонов в различных районах. 5 полигонов находятся в стадии строительства, проектируется еще 16. На данные
работы в рамках программы «Основные направления охраны окружающей
среды Тюменской области» ежегодно выделяется порядка 140 миллионов в
год.
Необходима сейчас и образовательная работа с населением, ведь понимание жителями необходимости бережного отношения к окружающей среде
является одним из основных условий качественного и долгосрочного улучшения экологической ситуации в любом регионе. Именно поэтому успешный
опыт Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в части экологического
просвещения взрослых и детей безусловно заслуживает пристального внимания и дальнейшего развития, возможно, в рамках совместных экологических проектов с Тюменской областью.
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